
Список участников пленарной части  
VII Межрегиональной научно-практической конференции-фестиваля «Проектно-исследовательская деятельность как средство становления 

профессиональной компетентности обучающегося системы профессионального образования» 
12 марта 2020 года, начало в 13.00 ч 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Организация, должность Тема выступления 

1 Назмутдинов 
Ильсур 
Ренатович 

Канашский транспортно-энергетический техникум 
Минобразования Чувашии, директор, 
председатель Правления АО ПО ЧР 

Приветственное слово участникам конференции 

2 Якимов  
Олег 
Геннадиевич 

Чебоксарский профессиональный колледж им. 
Н.В. Никольского, директор 

Приветственное слово. Организация проектно-исследовательской 
деятельности  в Чебоксарском профессиональном колледже им. Н.В. 
Никольского: опыт и перспективы 

3 Андреев 
Валерий 
Евгеньевич 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение  «Колледж водных 
ресурсов», Председатель методического совета  
Ассоциации профессиональных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга 

Управление работой колледжа через исследование уровня 
удовлетворенности различными аспектами работы сотрудников 

4 Алатырев 
Алексей 
Сергеевич 

Чувашская сельскохозяйственная академия, 
доцент кафедры транспортно-технологических 
машин и комплексов, к.т н. 

Творческая направленность в обучении — основа формирования 
современных инженерных кадров 

5 Масленникова 
Юлия 
Валерьевна,  
Юкина Ольга 
Александровна, 
Берсенева Анна 
Анатольевна 

Пензенский колледж информационных и 
промышленных технологий ( ИТ- колледж), 
преподаватели высшей категории 

Проектно- исследовательская деятельность как средство формирования 
профессиональной компетенции обучающихся СПО (выступление 
Масленниковой Ю.В.) 
 
Об опыте использования метода проектов при обучении иностранному языку 
(публикация работы) 

6 Бородина 
Татьяна 
Леонидовна 

Чувашский государственный педагогический 
университет 
им. И.Я. Яковлева, зав. кафедрой инженерно-
педагогических технологий 

Организация образовательного пространства через проектную деятельность 

7 Тогузов Сергей 
Александрович 

Чебокарский институт (филиал) Московского 
политехнического университета, заведующий 

Опыт и результаты проектной деятельности студентов Чебоксарского 
института (филиала) Московского политехнического университета 



кафедрой информационных технологий, 
электроэнергетики и систем управления, 
начальник отдела научных инновационных и 
проектных дел 

8 Алюшина 
Светлана 
Геральдовна 

Колледж телекоммуникаций ордена Трудового 
Красного Знамени ФГБОУ ВО «Московский 
технический университет связи и 
информатики» (КТ МТУСИ) г.Москва, заместитель 
директора по УПР 
 

Проектная деятельность в Колледже телекоммуникаций МТУСИ (г. Москва) 
 

9 Богатова 
Татьяна 
Александровна 

Чебоксарский филиал РАНХиГС, зав. отделением 
СПО 
 

Опыт организации проектно-исследовательской деятельности студентов  в 
Чебоксарском филиале РАНХиГС 
 

10 Иванов Максим 
Юрьевич 

ООО «ТрансТехСервис-21», сервисный центр 
«Тойота», к.т.н.  

Метод кейсов как способ формирования интереса к проектно-
исследовательской деятельности у обучающихся 

11 Асташкин 
Сергей 
Олегович 

Канашский транспортно-энергетический техникум, 
преподаватель спецдисциплин, руководитель 
Студенческого научного общества 

Молодежь и наука - шаг в будущее 

12 Трофимова 
Наталья 
Ивановна 

Новочебоксарский химико-механический  
техникум Минобразования Чувашии, 
преподаватель 

Опыт реализации научно-исследовательской деятельности в 
Новочебоксарском химико-механическом техникуме Минобразования 
Чувашии 

 

 


